Письмо: B
[School Letterhead]

ОБРАЗЕЦ направления для родителей
Направление по результатам проверки зрения в школе
Дата:
Кому: Родитель(и)/опекун(ы) (имя ребенка)
Ниже приведены результаты проверки зрения вашего ребенка:
В школе была проведена проверка зрения вашего ребенка. В соответствии с законодательством
в школах периодически проводится проверка зрения. Проверка зрения в школе проводится для
обнаружения у ребенка возможных проблем со зрением, которые могут повлиять на обучение.
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Результаты
Ваш ребенок УСПЕШНО ПРОШЕЛ проверку зрения, и в данный момент отсутствует необходимость в
дальнейших действиях. (Запомните, проверка зрения не способна обнаружить все проблемы со зрением
или заболевания. Такая проверка не может заменить комплексное обследование зрения, проводимое
оптиком или офтальмологом. Если у вас все еще останутся вопросы или сложности, пожалуйста,
обратитесь за советом к специалисту в области зрения ).
Ваш ребенок НЕ СМОГ УСПЕШНО ПРОЙТИ проверку зрения. (Ниже приведены меры, которые вы
можете предпринять, чтобы помочь своему ребенку). Если требования по цветовому зрению не были
удовлетворены, то будет приложено письмо относительно проблем с цветовым зрением.
Форма направления
Пожалуйста, возьмите с собой эту форму направления и отчет специалиста в области зрения. Важно,
чтобы офтальмолог или оптик заполнили Отчет специалиста в области зрения, и чтобы он был передан в
школу. Это позволит работникам школы придерживаться рекомендаций для более успешного обучения
вашего ребенка.
Найдите врача, занимающегося проблемами со зрением, рядом с вами:
Если вам требуется помощь в поиске специалиста в области зрения, оплате обследования и/или очков (если
будут назначены), а также если у вас возникнут вопросы относительно проверки зрения вашего ребенка,
пожалуйста, обращайтесь ко мне. Если вашему ребенку уже предоставляется офтальмологическая
помощь каким-либо специалистом, пожалуйста, попросите заполнить Отчет специалиста в области
зрения (Форма I) своего оптика или офтальмолога и передайте его в школу.
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